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1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является фор-

мирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), под 

которой понимается готовность и способность личности использовать в профессиональ-

ной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспече-

ния безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и цен-

ностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве 

приоритета. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части 

дисциплин. 

 

1.2.2. Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Химия» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 
Знать: основные классы, номенклатуру химических соединений, их свойства и ос-

новные понятия, законы химии, строение атома. 

Уметь: давать характеристику химическим свойствам веществ на основе их состава, 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям. 

Владеть: навыками техники выполнения химического эксперимента и техники без-

опасности при выполнении этих работ. 

«Математика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 
Знать: основные математические понятия и определения, алгебру, геометрию, тригоно-

метрию, метод координат методы и средства приближённых вычислений. 

Уметь: логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать 

математические понятия и символы для выражения количественных и качественных 

отношений. 

Владеть: математическими методами при оформлении лабораторных и практиче-

ских занятий. 

«Информатика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 
Знать: сущность и значение информации в развитии современного информационно-

го общества, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам и их 

использование. 

Уметь: использовать прикладные программы общего назначения: текстовые редак-

торы, электронные таблицы;  

Владеть: методами решения поставленных задач средствами компьютерных систем, 

навыками работы в глобальной сети Internet. 

«Физика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 
Знать: основные физические понятия и законы; основы разделов молекулярной физики 

и термодинамики, квантовой теории; электричества и магнетизма. 

Уметь: использовать физические понятия и символы для описания и объяснения 

происходящих явлений. 
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Владеть: методами экспериментального исследования в физике (планирование, по-

становка и обработка эксперимента), основными приемами проведения физических 

измерений. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Преддипломная практика, Выпускная квалификационная работа. 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-9 способность ис-

пользовать при-

емы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях чрез-

вычайных ситуа-

ций 

- основные виды травм и 

неотложных состояний, их 

симптоматику; принципы 

организации первой меди-

цинской помощи (ПМП), 

алгоритмы действий при 

разных нарушениях здоро-

вья в условиях ЧС; 

- особенности ЧС различ-

ного происхождения, пра-

вила поведения в чрезвы-

чайных ситуациях и мето-

ды защиты от их послед-

ствий 

- правильно ис-

пользовать при-

емы ПМП как 

примеры эф-

фективного по-

ведения; 
- применять ос-

новные методы 

защиты и пра-

вила безопасно-

го поведения в 

условиях ЧС 

- навыками ока-

зания ПМП при 

травмах и неот-

ложных состоя-

ниях, 

- умениями при 

использовании 

основных мето-

дов защиты от 

возможных по-

следствий ава-

рий, катастроф, 

стихийных бед-

ствий 

ОПК-

8 

способность 

обеспечивать 

выполнение пра-

вил техники без-

опасности, про-

изводственной 

санитарии, по-

жарной безопас-

ности и норм 

охраны труда и 

природы 

- правила техники без-

опасности, производ-

ственной санитарии, по-

жарной безопасности и 

нормы охраны труда и 

природы 

- обеспечивать 

выполнение пра-

вил техники без-

опасности, произ-

водственной са-

нитарии, пожар-

ной безопасности 

и норм охраны 

труда и природы 

- способностью 

обеспечивать вы-

полнение правил 

техники безопас-

ности, производ-

ственной санита-

рии, пожарной 

безопасности и 

норм охраны 

труда и природы 
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2.1 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего ча-

сов/зач. еди-

ниц 

Семестры 

№ 7 № 8 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 16 2 14 

В том числе:     

Лекции (Л) 8 2 6 

Практические занятия (ПЗ) 4 - 4 

Семинары (С) -  - 

Лабораторные работы 4 - 4 

Самостоятельная работа студента (СРС) 

(всего) 

155 34 121 

В том числе     

Самоподготовка: проработка конспекта лекций, 

материала учебной и учебно-методической ли-

тературы 

Подготовка к практическим занятиям 

Подготовка к лабораторным занятиям 

Изучение интернет-ресурса дисциплины 

 

 

70 

6 

6 

73 

 

 

14 

- 

- 

20 

 

 

56 

6 

6 

53 

СРС в период промежуточной аттестации 9 - 9 

Вид промежуточной аттестации 

Зачет (З),  

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

 

 

Э 

 

 

 

- 

 

 

 

Э 

ИТОГО:  

общая трудоемкость 

часов 180 - 180 

зач. единиц 5 - 5 

 

В приложении к выпускной квалификационной работе итоговая оценка по учебной 

дисциплине – оценка за семестр № 8 
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2.2 Содержание учебной дисциплины 

 

№ 

се-

мест-

ра 

Наименование модуля дисци-

плины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

7 

Модуль 1. Производственная 

безопасность 

Раздел 1.1. Основные понятия, 

термины и определения без-

опасности жизнедеятельно-

сти. Опасности и риски. 

Принципы, методы и средства 

защиты от опасностей. Произ-

водственный травматизм 

Раздел 1.2. Психология без-

опасности трудовой деятель-

ности. 

1.1. Основные понятия, термины и определения безопасности жизнедеятельности. Опасности и риски. 

Принципы, методы и средства защиты от опасностей. Производственный травматизм 

Наука БЖД. Цель, содержание, задачи. Объект и предмет изучения БЖД. Средства познания 

Опасные и вредные производственные факторы. Определение риска. Приемлемый риск. 

Понятие охраны труда. Основные термины и определения 

Принципы обеспечения безопасности. Методы и средства обеспечения безопасности. Варианты взаим-

ного расположения человека и зоны опасности 

Аксиомы БЖД. Травматизм. Методы его анализа 

1.2 Психология безопасности трудовой деятельности. 

Психофизиологические основы безопасности. Характеристика нервной системы и анализаторов. 

Стрессы и дистрессы. Закон Йеркса-Додсона. Деятельность человека. Закон Аткинсона 

8 Модуль 1. Производственная 

безопасность 

Раздел 1.3. Пожарная без-

опасность. 

Раздел 1.4. Электробезопас-

ность. 

 

1.3. Пожарная безопасность. 
Основные понятия о пожаре и его развитии. Условия необходимые для прекращения горения.  

Пожарная безопасность. Документы, регламентирующие обеспечение пожарной безопасности. 
Пожарное оборудование, инвентарь и порядок использования их при пожаре. Действия персонала при по-

жаре. Средства и способы пожаротушения. Мероприятия по предупреждению взрывов и уменьшению их по-

следствий.  

Показатели взрывопожароопасности горючих веществ.  

Оценка пожаро- и взрывоопасности производств. Огнестойкость зданий и сооружений. Молниезащита зда-

ний и сооружений. 

1.4. Электробезопасность. 

Основные понятия и определения электробезопасности. Причины поражения электрическим током. 

Действие электрического тока на организм человека. Электрические травмы и электрические удары. Фак-

торы, влияющие на исход поражения электрическим током 
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1 2 3 

8 Раздел 1.5. Производственная 

санитария и гигиена труда. 

Раздел 1.6. Управление охра-

ной труда. 

Раздел 1.7. Техника безопас-

ности. Основные понятия, 

обеспечение техники безопас-

ности 

Явления при стекании тока в землю. Системы заземления электроустановок до 1000В.  

Опасности поражения электрическим током в различных электрических сетях. Технические средства 

обеспечения электробезопасности. 

Пожарная безопасность в электроустановках. 

1.5. Производственная санитария и гигиена труда. 

Основные понятия производственной санитарии и гигиены труда. Правовая основа производственной 

санитарии и гигиены труда. Надзор и контроль за соблюдением мероприятий производственной санитарии 

и гигиены труда. 

Микроклимат производственных помещений. Нормируемые параметры микроклимата 

Теплообмен человека с окружающей средой. Влияние параметров микроклимата на самочувствие че-

ловека Терморегуляция организма человека. 

Основные понятия о вентиляции. Системы организации вентиляции помещений. Основные требова-

ния. 

Влияние света на организм. Виды производственного освещения. Условия зрительного комфорта на 

рабочем месте. Нормирование параметров производственного освещения 

Шум. Характеристика,  вредное влияние, защита от шума. Инфразвук, ультразвук. Вредное влияние, 

защитные мероприятия. Вибрация.  Характеристика, вредное влияние, защита от вибраций  

1.6. Управление охраной труда. 

Трудовая деятельность человека. Режим труда и отдыха. Классификация условий труда. Общая гигие-

ническая оценка условий труда. 

Эргономические требования безопасности. 

Законы и подзаконные акты. Нормативно-техническая документация (НТД). Структура охраны труда на 

предприятии. Перечень документов по охране труда на предприятии 

Особенности охраны труда женщин и молодёжи 

1.7. Техника безопасности. Основные понятия, обеспечение техники безопасности.  

Основные определения техники безопасности. 

Инструктажи по охране труда. Типы, время прохождения. 

Инструкции по охране труда. Перечень разделов. Требования к составлению. 

Приемы оказания первой медицинской помощи. 
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1 2 3 

8 Модуль 2. Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях (ЧС) 

Раздел 2.1. Основные понятия 

РСЧС и ГО. Нормативная и 

правовая база РСЧС и ГО. 

Раздел 2.2. ЧС мирного вре-

мени природного и техноген-

ного характера 

Раздел 2.3. Основы защиты 

населения и территорий в ЧС. 

Раздел 2.4. Средства защиты в 

условиях ЧС 

2.1. Основные понятия РСЧС и ГО. Нормативная и правовая база РСЧС и ГО. 

Основные термины и определения в ЧС. Классификация ЧС. 

Нормативная документация в области РСЧС и ГО. 

2.2. ЧС мирного времени природного и техногенного характера 

Землетрясения. Пожары. Сели. Извержение вулканов. Наводнения. Смерчи. Оползни. 

Ядерные взрывы. Классификация. Последствия. 

2.3. Основы защиты населения и территорий в ЧС. 

Основные способы защиты населения от оружия массового поражения: укрытие, рассредоточе-

ние, эвакуация. Организация ведения спасательных и других неотложных работ. 

2.4. Средства защиты в условиях ЧС 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания при ЧС. Средства индивидуальной защиты кожи 

при ЧС. Медицинские средства индивидуальной защиты при ЧС. Правила пользования. 

8 Модуль 3. Промышленная 

экология 

Раздел 3.1 Основные понятия. 

Виды и источники загрязне-

ния окружающей среды. 

Раздел 3.2 Методы и средства 

защиты от загрязнения окру-

жающей среды 

Раздел 3.3 Нормативная до-

кументация в области про-

мышленной экологии. 

Раздел 3.4 Экологический 

ущерб. Штрафы за загрязне-

ние окружающей среды. 

3.1 Виды и источники загрязнения окружающей среды. 

Понятие «Экология».  Объекты защиты экологии.  

Классификация загрязнений окружающей среды. Классификация производственных и бытовых отхо-

дов.  

3.2 Методы и средства защиты от загрязнения окружающей среды 

Методы и средства защиты атмосферы от загрязнения. Методы и средства защиты гидросферы от за-

грязнения. Методы и средства защиты литосферы от загрязнения. Методы и способы утилизации и ликви-

дации промышленных отходов 

3.3 Нормативная документация в области промышленной экологии 

Нормативные документы по охране окружающей среды. Предельно допустимая концентрация (ПДК) 

загрязняющих веществ. Предельно допустимый выброс (ПДВ) загрязняющих веществ. Понятие экологиче-

ского риска.  

Экологический паспорт природопользователя и его содержание.  

3.4 Экологический ущерб. Штрафы за загрязнение окружающей среды. 

Экологический риск. Экологический контроль. Система производственного технологического монито-

ринга. Понятие экологического аудита. Оценка экологического ущерба. 
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2.2.1 Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

№  

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу сту-

дентов и трудоемкость в часах 
Формы текущего контроля 

 успеваемости (по  неделям семестра) 

Л ПЗ ЛР СРС Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 Модуль 1. Производственная безопасность 

Раздел 1.1. Основные понятия, термины и опреде-

ления безопасности жизнедеятельности. Опасности 

и риски. Принципы, методы и средства защиты от 

опасностей. Производственный травматизм 

Раздел 1.2. Психология безопасности трудовой дея-

тельности. 

2 

 

 

 

1 

 

1 

- 

 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

- 

34 

 

 

 

20 

 

14 

36 

 

 

 

21 

 

15 

- 

8 Модуль 1. Производственная безопасность 

Раздел 1.3. Пожарная безопасность. 

Раздел 1.4. Электробезопасность. 

Раздел 1.5. Производственная санитария и гигиена 

труда. 

Раздел 1.6. Управление охраной труда. 

Раздел 1.7. Техника безопасности. Основные поня-

тия, обеспечение техники безопасности 

4 

1 

1 

 

1 

- 

 

1 

2 

- 

1 

 

- 

- 

 

1 

2 

- 

2 

 

- 

- 

 

- 

61 

13 

13 

 

13 

9 

 

13 

69 

14 

17 

 

14 

9 

 

14 

Промежуточный контроль выполнения 

лабораторных работ и расчетных заданий.  

 

8 Модуль 2. Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

(ЧС) 

Раздел 2.1. Основные понятия РСЧС и ГО. Норма-

тивная и правовая база РСЧС и ГО. 

Раздел 2.2. ЧС мирного времени природного и тех-

ногенного характера 

Раздел 2.3. Основы защиты населения и территорий 

в ЧС. 

Раздел 2.4. Средства защиты в условиях ЧС 

1 

 

 

- 

 

- 

 

1 

- 

1 

 

 

- 

 

- 

 

1 

- 

1 

 

 

- 

 

- 

 

1 

- 

30 

 

 

4 

 

10 

 

10 

6 

33 

 

 

4 

 

10 

 

13 

6 

Промежуточный контроль выполнения 

лабораторных работ и расчетных заданий.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

8 Модуль 3. Промышленная экология 

Раздел 3.1 Основные понятия. Виды и источники 

загрязнения окружающей среды. 

Раздел 3.2 Методы и средства защиты от загрязне-

ния окружающей среды 

Раздел 3.3 Нормативная документация в области 

промышленной экологии. 

Раздел 3.4 Экологический ущерб. Штрафы за за-

грязнение окружающей среды. 

1 

 

- 

 

1 

 

- 

 

- 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

1 

 

- 

 

1 

 

- 

 

- 

30 

 

10 

 

5 

 

5 

 

10 

33 

 

10 

 

5 

 

5 

 

10,5 

Промежуточный контроль выполнения 

лабораторных работ и расчетных заданий.  

 

8 Промежуточная аттестация: - - - 9 9 Экзамен 

 Всего: 8 4 4 164 180 - 

 

2.2.2 Практические занятия 

№ 

семестра 
Наименование модуля учебной дисциплины Наименование практического занятия 

Всего 

Часов 

1 2 3 4 

8 

Модуль 1. Производственная безопасность. 

П.З. №1 Расчет защитного заземления 1 

П.З. №.2 Оказание первой помощи при травмах 1 

8 Модуль 2. Безопасность в чрезвычайных си-

туациях (ЧС) 

П.З. №.3 Прогнозирование возможной радиационной обстановки. Определе-

ние возможных доз облучения, допустимой продолжительности пребывания 

людей на зараженной местности и возможных радиационных потерь 

1 

8 
Модуль 3. Промышленная экология 

П.З. №.4 Расчет концентрации загрязняющих веществ. Определение платы за 

загрязнение окружающей среды 
1 

Итого  4 
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2.2.3 Лабораторный практикум 

 

№ 

семестра 
Наименование модуля учебной дисциплины Наименование лабораторной работы 

Всего 

Часов 

1 2 3 4 

8 Модуль 1. Производственная безопасность Л.Р. № 1. Контроль сопротивления заземляющих устройств и изоля-

ции электроустановок до 1000В 
1 

Л.Р. № 2. Изучение электрозащитных средств 1 

8 Модуль 2. Безопасность в чрезвычайных ситуациях Л.Р. № 3. Изучение приборов контроля радиоактивного облучения и  

химической разведки 
1 

8 Модуль 3. Промышленная экология Л.Р. № 4. Изучение методов и средств защиты воздушной среды от га-

зообразных загрязнений 
1 

Итого 
 4 
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2.3 Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

№ 

семестра 

Наименование модуля учеб-

ной дисциплины  

 

Виды СРС 
Всего 

часов 

1 2 3 4 

7 
Модуль 1. Производственная 

безопасность 

Проработка конспекта лекций, материала учебной и учебно-методической 

литературы 
14 

Изучение интернет–ресурса дисциплины 20 

ИТОГО часов в семестре: 34 

8 
Модуль 1. Производственная 

безопасность 

Проработка конспекта лекций, материала учебной и учебно-методической 

литературы 
24 

Подготовка к лабораторным занятиям 4 

Подготовка к практическим занятиям 4 

Изучение интернет–ресурса дисциплины 29 

8 
Модуль 2. Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях (ЧС) 

Проработка конспекта лекций, материала учебной и учебно-методической 

литературы 
16 

Подготовка к лабораторным занятиям 1 

Подготовка к практическим занятиям 1 

Изучение интернет–ресурса дисциплины 12 

8 
Модуль 3. Промышленная 

экология 

Проработка конспекта лекций, материала учебной и учебно-методической 

литературы 
16 

Подготовка к практическим занятиям 1 

Подготовка к лабораторным занятиям 1 

Изучение интернет–ресурса дисциплины 12 

ИТОГО часов в семестре: 121 
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3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные технологии (иннова-

ционные и интерактивные) 

Особенности 

проведения заня-

тий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

7,8 

 Лекции №1-4 

Лекция – визуализация, мультимедий-

ные лекции с элементами анимации, 

проблемное изложение 

Групповые 

Практические 

занятия 

№1,3,4 

Решение практико-ориентированных 

задач Групповые 

Практическое 

занятие №2 

Упражнение на тренажере 
Групповые 

Лабораторные 

работы № 2,4 

Учебный эксперимент 
Подгруппа 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции ……………………….... 8 часов; 

 практические занятия………….4 часа; 

 лабораторные работы…………..2 часа. 
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4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1 Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

№ 

семестра 

Виды 

 контроля и 

аттестации  

(ВК, Тат, ПрАт) 

Наименование модуля учебной дисци-

плины 

 

Оценочные средства 

Форма 
Количество во-

просов и заданий 

Кол–во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

8 Тат 
Модуль 1. Производственная безопас-

ность 

Защита  

лабораторных работ, устный 

опрос 

В соответствии с 

методическими 

указаниями 

– 

Выполнение практического 

 (расчетного) задания 
– – 

8 Тат 
Модуль 2. Безопасность в чрезвычай-

ных ситуациях (ЧС) 

Защита  

лабораторных работ, устный 

опрос 

В соответствии с 

методическими 

указаниями 

– 

Выполнение практического 

 (расчетного) задания 
– – 

8 Тат Модуль3. Промышленная экология 

Защита  

лабораторной работы, устный 

опрос 

В соответствии с 

методическими 

указаниями 

– 

Выполнение практического 

 (расчетного) задания 
– – 

8 ПрАт Экзамен Контрольные вопросы 88 

В зависимо-

сти от ко-

личества 

студентов 
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4.2 Примерный перечень расчетных заданий  

 
Электробезопасность 

Задание 1. 

Рассчитать систему заземления. Исходные данные: двухслойный грунт. Удельное сопротивление верхнего слоя 100 Ом*м, нижнего 

слоя 135 Ом*м. Толщина верхнего слоя 1,2 м. 

Задание 2. 

Рассчитать систему заземления. Исходные данные: двухслойный грунт. Удельное сопротивление верхнего слоя 170 Ом*м, нижнего 

слоя 135 Ом*м. Толщина верхнего слоя 1,2 м. 

Задание 3. 

Рассчитать систему заземления. Исходные данные: двухслойный грунт. Удельное сопротивление верхнего слоя 80 Ом*м, нижнего 

слоя 135 Ом*м. Толщина верхнего слоя 1 м. 

Пожарная безопасность 

Задание №1. 

Произвести расчет молниезащитных устройств. 

1. Исходные данные. Одиночный стержневой молниеотвод. Зона защиты Б. 

Длина А=10м, ширина В=5,8м, высота Н=5,6м.  

2. Исходные данные. Двухстержневой молниеотвод. Зона защиты Б. 

Длина А=16м, ширина В=4,8м, высота Н=5м.  

3. Исходные данные. Тросовый одиночный молниеотвод. Зона защиты Б. 

Длина А=20м, ширина В=3,8м, высота Н=4,6м.  

4. Исходные данные. Двухстержневой молниеотвод разной высоты. Зона защиты Б. 

Длина А1=10м, А2=4м, высота Н1=4м, высота Н2=6м. ширина В=4м. 

5. Исходные данные. Многостержневой молниеотвод. Зона защиты Б. 

Длина А=20м, ширина В=18м, высота Н=4м. 

6. Исходные данные. Тросовый замкнутый молниеотвод. 

Длина А=20м, ширина В=18м, высота Н=4м. 

Задание №2. 

Произвести расчет молниезащитных устройств. 

1. Исходные данные. Одиночный стержневой молниеотвод. Зона защиты А. 

Длина А=10м, ширина В=5,8м, высота Н=5,6м.  

2. Исходные данные. Двухстержневой молниеотвод. Зона защиты А. 
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Длина А=16м, ширина В=4,8м, высота Н=5м.  

3. Исходные данные. Тросовый одиночный молниеотвод. Зона защиты А. 

Длина А=20м, ширина В=3,8м, высота Н=4,6м.  

4. Исходные данные. Двухстержневой молниеотвод разной высоты. Зона защиты А. 

Длина А1=10м, А2=4м, высота Н1=4м, высота Н2=6м. ширина В=4м. 

5. Исходные данные. Многостержневой молниеотвод. Зона защиты А. 

Длина А=20м, ширина В=18м, высота Н=4м. 

6. Исходные данные. Тросовый замкнутый молниеотвод. 

Длина А=18м, ширина В=16м, высота Н=4,5м. 

Задание №3. 

Произвести расчет молниезащитных устройств. 

1. Исходные данные. Одиночный стержневой молниеотвод. Зона защиты Б. 

Длина А=9м, ширина В=4,8м, высота Н=5м.  

2. Исходные данные. Двухстержневой молниеотвод. Зона защиты Б. 

Длина А=12м, ширина В=4м, высота Н=6м.  

3. Исходные данные. Тросовый одиночный молниеотвод. Зона защиты Б. 

Длина А=28м, ширина В=6,8м, высота Н=4м.  

4. Исходные данные. Двухстержневой молниеотвод разной высоты. Зона защиты Б. 

Длина А1=14м, А2=7м, высота Н1=3м, высота Н2=5м. ширина В=6м. 

5. Исходные данные. Многостержневой молниеотвод. Зона защиты Б. 

Длина А=22м, ширина В=18м, высота Н=5м. 

6. Исходные данные. Тросовый замкнутый молниеотвод. 

Длина А=10м, ширина В=8м, высота Н=5м. 

Задание 43 

Определить класс пожаро- и взрывоопасности помещений автомобильной мастерской: гараж 8х6х4м; участок диагностики 5х4х3м; 

помещение персонала 3х3х3м, участок ремонта двигателей 6х6х3. Определить класс пожаро- и взрывоопасности всего здания. Определить 

степень огнестойкости здания выполненного из кирпича. Перекрытия – ж/б плиты. 

Определить необходимое количество ручных огнетушителей для тушения пожаров данного объекта. 

Задание 44 

Определить класс пожаро- и взрывоопасности помещений хлебозавода: печной цех 17х10х5м; склад муки 6х6х5м; помещение персо-

нала 4х4х5м. Определить класс пожаро- и взрывоопасности всего здания. Определить степень огнестойкости здания выполненного из кир-

пича. Перекрытия – деревянные. 



18 

 

Определить необходимое количество ручных огнетушителей для тушения пожаров данного объекта. 

Задание 45 

Определить класс пожаро- и взрывоопасности помещений столовой: кухня 6х3х3м; столовый зал 13х12х3м; помещение персонала 

3х3х3м, моечная 3х3х3. Определить класс пожаро- и взрывоопасности всего здания. Определить степень огнестойкости здания выполненно-

го из кирпича. Перекрытия – ж/б плиты. 

Определить необходимое количество ручных огнетушителей для тушения пожаров данного объекта. 

Задание 59 

Определить необходимое количество и тип пожарных щитов для защиты территории организации размерами 100х88м, на которой 

находятся: газогенераторный пункт, склад спирта, сварочный участок и склад горючих материалов. 

Определить объем пожарного водоема и необходимое количество пожарных автоцистерн типа АЦ–40(130)63А для тушения возмож-

ных пожаров. Высота и ширина всех зданий не превышает 50м. принять тип пожарного ствола «Б». 

Задание 60 

Определить необходимое количество и тип пожарных щитов для защиты территории организации размерами 150х88м, на которой 

находятся: газогенераторный пункт, склад спирта и склад горючих материалов. 

Определить объем пожарного водоема и необходимое количество пожарных автоцистерн типа АЦ–40(130)63А для тушения возмож-

ных пожаров. Высота и ширина всех зданий не превышает 50м. принять тип пожарного ствола «А». 

Задание 61 

Определить необходимое количество и тип пожарных щитов для защиты территории организации размерами 170х125м, на которой 

находятся: 3 склада бензина, 2 склада спирта, 2 склада карбида кальция. 

Определить объем пожарного водоема и необходимое количество пожарных автоцистерн типа АЦ–40(130)63А для тушения возмож-

ных пожаров. Высота и ширина всех зданий не превышает 50м. Принять тип пожарного ствола «А». 

Задание 91 

Рассчитать объем пожарного водоема для тушения возможного пожара для ремонтного предприятия, имеющего следующие характе-

ристики: 

– категория производства Г; 

– степень огнестойкости зданий II; 

– объем зданий 21000 м
3
; 

– наибольшая высота зданий 4 м. 

Задание 92 

Рассчитать объем пожарного водоема для тушения возможного пожара для ремонтного предприятия, имеющего следующие характе-

ристики: 

– категория производства В; 
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– степень огнестойкости зданий V; 

– объем зданий 150000 м
3
; 

– наибольшая высота зданий 11 м. 

Задание 93 

Рассчитать объем пожарного водоема для тушения возможного пожара для ремонтного предприятия, имеющего следующие характе-

ристики: 

– категория производства А; 

– степень огнестойкости зданий II; 

– объем зданий 5000 м
3
; 

– наибольшая высота зданий 5 м. 

 

Рассчитать эвакуационные пути и выходы 

 
Задание 101 

Определить необходимое количество первичных средств пожаротушения для склада размером 25х10х6м. Склад имеет следующие 

помещения: помещение персонала 5х2м; коридор 15м
2
; электрощитовую 4х3м; помещение категории по взрывной опасности А 13м

2
 и 

складское помещение 20х10м.  

21000

10
00

0

1 2 3

4 5 6

7

Степень огнестойкости здания - III
Ширина всех дверей - 1 м
Количество работающих в помещениях
1 - 5 человек
2 - 5 человек
3 - 6 человек
4 - 6 человек
5 - 4 человека
6 - 8 человек

Задание 1

18000

12
00

0

1 2 3

4

5

6

Степень огнестойкости здания - II
Ширина всех дверей - 0,9 м
Количество работающих в помещениях
1 - 6человек
2 - 6 человек
3 - 6 человек
4 - 5 человек
5 - 15 человек

Задание 2

30000

15
00

0

1 2 3

4 5 6

7

Степень огнестойкости здания - III
Ширина всех дверей - 1 м
Количество работающих в помещениях
1 - 10 человек
2 - 8 человек
3 - 5 человек
4 - 9 человек
5 - 3 человека
6 - 8 человек

Задание 3
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В складском помещении находятся 2 стеллажа с рулонами ткани. Размеры стеллажей 15х3х5м. Располагаются около стен. Масса ру-

лонов на каждом стеллаже 800кг. Определите, к какой категории (В1-В4) относится складское помещение. 

Здание выполнено из кирпича с деревянными перекрытиями. 

Склад расположен в организации территорией 70х50м. Объем остальных зданий 3750м
3
. Высота зданий менее 50м. Определить объем 

пожарного водоема. Принять для всех зданий одинаковую категорию по пожарной и взрывной опасности и степень огнестойкости. 

Задание 102 

Определить необходимое количество первичных средств пожаротушения для производственного здания размером 34х12х8м. В зда-

нии имеются следующие помещения: помещение персонала 6м
2
; кузница 10х4м; сварочный участок 4х3м; помещение категории по взрыв-

ной опасности Б 23м
2
 и производственное помещение 34х9,6.  

В производственном помещении находится пожарная нагрузка в виде резины. Располагается по всей длине посередине на площади 

20х5м. Масса 8000кг. Высота пожарной нагрузки 5м. Определите, к какой категории (В1-В4) относится производственное помещение. 

Здание выполнено из кирпича с деревянными перекрытиями. 

Здание расположено в организации территорией 100х80м. Объем остальных зданий 6750м
3
. Высота зданий менее 50м. Определить 

объем пожарного водоема. Принять для всех зданий одинаковую категорию по пожарной и взрывной опасности и степень огнестойкости. 

Задание 103 

Определить необходимое количество первичных средств пожаротушения для склада размером 50х20х15м. Склад имеет следующие 

помещения: помещение персонала 2х2м; электрощитовую 9м
2
; помещение категории по взрывной опасности А 33м

2
 и складское помещение 

50х19м.  

В складском помещении находятся 4 стеллажа с бумагой. Размеры стеллажей 50х4х6м. Располагаются равномерно. Масса рулонов на 

каждом стеллаже 3000кг. Определите, к какой категории (В1-В4) относится складское помещение. 

Здание выполнено из дерева. 

Склад расположен в организации территорией 210х80м. Объем остальных зданий 9000м
3
. Высота зданий менее 50м. Определить объ-

ем пожарного водоема. Принять для всех зданий одинаковую категорию по пожарной и взрывной опасности и степень огнестойкости. 

 
Защита в ЧС 

 

Задание 1 

В 10 час. 15 мин. (t2) уровень радиации на территории объекта составил P=25 Р/ч. Определить уровень радиации на объекте     на 1 ч. после 

взрыва и зону, в которой находится объект, если ядерный удар нанесен в 8 ч. 45 мин (t1). 
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Задание 2 

На объекте через 2 ч (t1) после взрыва уровень радиации составил P=100 Р/ч. Определить ожидаемый уровень радиации         на 10 ч (t2) по-

сле взрыва. 
 

Задание 3 

На объекте через t = 2 ч после взрыва уровень радиации составил Р = 150 Р/ч. Определить дозу, которую получают рабочие     и служащие 

объекта на открытой местности и в производственных помещениях (kосл=7) за Т = 4 ч работы, если облучение началось через tнач. = 8 ч после 

взрыва. 

Задание 11 

В 15.00 ч. (t1) на территории объекта уровень радиации составил Р1 = 80 Р/ч, а в 15.30 ч. (t2) – Р2 = 56 Р/ч. Определить время ядерного удара и 

зону, в которой находится объект. 

 
Задание 18 

Определить допустимое время начала спасательных работ в очаге поражения, если уровень радиации на t = 2 ч после взрыва составил Р = 20 

Р/ч, объем работ (продолжительность) Т = 4 ч, установленная доза Dу = 25 Р. 

 

Задание 26 

Определить допустимую продолжительность пребывания рабочих (Т) на зараженной территории, если работы начались через tвх= 2 ч после 

взрыва, уровень радиации на это время составил Рвх = 100 Р/ч, установленная доза Dу= 25 Р. Рабочие работают   в здании с kосл = 10. 

 
 

Промышленная экология 

 

Задание 1 

Рассчитать максимальную приземную концентрацию загрязняющих веществ, создаваемую источником загрязнения атмосферы. Исходные 

данные. 

Масса выбро-

сов, г/с 

Высота тру-

бы 

 Н, м 

Диаметр устья 

трубы 

 Д, м 

Скорость выхода 

газовоздушной 

струи W0, м/c 

Разница температур 

выбросов и наружного 

воздуха,Т,С SO2 

34 40 1,8 6 230 
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Задание 2 

Рассчитать максимальную приземную концентрацию загрязняющих веществ, создаваемую источником загрязнения атмосферы. 

Исходные данные. 

Масса выбро-

сов, г/с 

Высота тру-

бы 

 Н, м 

Диаметр устья 

трубы 

 Д, м 

Скорость выхода 

газовоздушной 

струи W0, м/c 

Разница температур 

выбросов и наружного 

воздуха,Т,С CO 

280 25 1,1 2 175 

 
Задание 3 

Рассчитать максимальную приземную концентрацию загрязняющих веществ, создаваемую источником загрязнения атмосферы. Исходные 

данные. 

Масса выбро-

сов, г/с 

Высота тру-

бы 

 Н, м 

Диаметр устья 

трубы 

 Д, м 

Скорость выхода 

газовоздушной 

струи W0, м/c 

Разница температур 

выбросов и наружного 

воздуха,Т,С SO2 

34 40 1,8 6 230 

 
 

Задание 10 

По исходным данным таблицы определить плату за загрязнение атмосферного воздуха стационарными источниками.  

Масса выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, т/год 

Азота оксид Ацетон Бензол Аммиак Пыль древесная Сажа 

16 0,8 0,9 1,7 23 1,3 

 

 

4.3 Список экзаменационных вопросов 

 

1. Наука БЖД. Цель, содержание, задачи. 

2. Объект и предмет изучения БЖД. Средства познания 

3. Опасные и вредные производственные факторы.  

4. Основные виды травм. Приемы оказания первой медицинской помощи. 
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5. Понятие охраны труда. Основные термины и определения 

6. Принципы обеспечения безопасности   

7. Методы и средства обеспечения безопасности. Варианты взаимного расположения человека и зоны опасности 

8. Опасности и риски 

9. Аксиомы БЖД 

10. Травматизм. Методы его анализа 

11. Психофизиологические основы безопасности 

12. Характеристика нервной системы и анализаторов 

13. Стрессы и дистрессы. Закон Йеркса-Додсона 

14. Деятельность человека. Закон Аткинсона 

15. Классификация основных форм деятельности человека  

16. Пути повышения эффективности трудовой деятельности 

17. Энергетические затраты человека при различных видах деятельности 

18. Режим труда и отдыха 

19. Классификация условий труда 

20. Общая гигиеническая оценка условий труда 

21. Эргономические требования безопасности 

22. Организация рабочего места оператора 

23. Законы и подзаконные акты  

24. Нормативно-техническая документация (НТД) 

25. Структура охраны труда на предприятии  

26. Перечень документов по охране труда на предприятии 

27. Инструктажи по охране труда 

28. Инструкции по охране труда 

29. Особенности охраны труда женщин и молодёжи 

30. Основные понятия и определения электробезопасности 

31. Причины поражения электрическим током. Действие электрического тока на организм человека 

32. Электрические травмы и электрические удары 

33. Факторы, влияющие на исход поражения электрическим током 

34. Явления при стекании тока в землю. 

35. Системы заземления электроустановок до 1000В.  

36. Опасности поражения электрическим током в различных электрических сетях. 
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37. Технические средства обеспечения электробезопасности. 

38. Работа системы заземления. 

39. Возможная опасность зануления. 

40. Повторное заземление нулевого провода. 

41. Опасности, встречающиеся в бытовых условиях. 

42. Статическое электричество. 

43. 1-я группа по электробезопасности. 

44. Пожарная безопасность в электроустановках. 
45. Основные понятия о пожаре и его развитии. Условия необходимые для прекращения горения.  

46. Пожарная безопасность. Документы, регламентирующие обеспечение пожарной безопасности. 

47. Пожарное оборудование, инвентарь и порядок использования их при пожаре. 

48. Действия персонала при пожаре. 
49. Показатели взрывопожароопасности горючих веществ.  

50. Мероприятия по предупреждению взрывов и уменьшению их последствий.  

51. Оценка пожаро- и взрывоопасности производств.  

52. Огнестойкость зданий и сооружений. 

53. Молниезащита зданий и сооружений. 

54. Средства и способы пожаротушения.  

55. Основные понятия производственной санитарии и гигиены труда. 

56. Правовая основа производственной санитарии и гигиены труда: законодательные акты, подзаконные акты и нормативные правовые 

документы 

57. Надзор и контроль за соблюдением мероприятий производственной санитарии и гигиены труда. 

58. Микроклимат производственных помещений. Нормируемые параметры микроклимата 

59. Теплообмен человека с окружающей средой. 

60. Влияние параметров микроклимата на самочувствие человека 

61. Терморегуляция организма человека. 

62. Основные понятия о вентиляции. Системы организации вентиляции помещений. Основные требования. 

63. Влияние света на организм. Виды производственного освещения 

64. Условия зрительного комфорта на рабочем месте 

65. Нормирование параметров производственного освещения 

66. Шум. Характеристика,  вредное влияние, защита от шума 

67. Инфразвук, ультразвук. Вредное влияние, защитные мероприятия 

68. Вибрация.  Характеристика, вредное влияние, защита от вибраций  
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69. Основные термины и определения в ЧС 

70. Классификация ЧС 

71. ЧС мирного времени природного и техногенного характера 

72. Классификация аварийно-химически опасных веществ (АХОВ) 

73. Ядерное оружие и виды ядерных взрывов 

74. Поражающие факторы ядерного оружия 

75. Средства индивидуальной защиты органов дыхания при ЧС. Правила пользования. 

76. Средства индивидуальной защиты кожи при ЧС. Правила пользования. 

77. Медицинские средства индивидуальной защиты при ЧС. Правила пользования. 

78. Понятие «Экология». Объекты защиты экологии. Классификация загрязнений окружающей среды. 

79. Методы очистки выбросов в окружающую среду  

80. Классификация производственных и бытовых отходов. Методы и способы утилизации и ликвидации промышленных отходов 

81. Нормативные документы по охране окружающей среды.  

82. Предельно допустимая концентрация (ПДК) загрязняющих веществ. 

83. Предельно допустимый выброс (ПДВ) загрязняющих веществ. Понятие экологического риска.  

84. Экологический контроль. 

85. Система производственного технологического мониторинга. 

86. Понятие экологического аудита. 

87. Оценка экологического ущерба. 

88. Экологический паспорт природопользователя и его содержание.  
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5  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Основная литература  

№ 

п\п 

№ се-

местра 

Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Использу-

ется 

при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

Количество 

экземпляров 

В библио-

теке 
На кафедре 

1 

7,8 Л.А. Муравей Безопасность жизнедеятельности: 

учебное пособие. [Электронный ре-

сурс]: учебник. - Электрон. дан. – 

Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=bo

ok_view_red&book_id=119542 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юнити-Дана, 2015. – 431 с. 

Модуль 

№1..3 

+ + 

2 

Хван Т.А. , Хван

 П.А. 

Безопасность жизнедеятельности. 

[Электронный ресурс]: учебник. - 

Электрон. дан. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=bo

ok_view_red&book_id=271593 

11-е изд., Ростов-на-

Дону: Издательство «Феникс», 

2014. – 448 с. 

Модуль 

№1..3 

+ + 

3 Г.И. Беляков 

Безопасность жизнедеятельности. 

Охрана труда. 

Учебник для бакалавров 

М. : Издательство Юрайт, 2013. 

– 572 с. 

Модуль 

№1,2 

21 - 

4 

Белов С.В. 
Безопасность жизнедеятельности и 

защита окружающей среды (техно-

сферная безопасность) 

4-е изд., испр. и доп. - М.: 

ЮРАЙТ, 2013. - 683 с. 

Модуль 

№1,3 

20 - 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119542
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119542
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=271593
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=271593
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5.2 Дополнительная литература 

№ 

п\п 

№ се-

местра 

Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Использу-

ется 

при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

Количество 

экземпляров 

В библио-

теке 
На кафедре 

1 

7,8 Н.И. Шабанов, М.Г. 

Федорищенко, С.М. 

Пятикопов и др. 

Безопасность жизнедеятельно-

сти: лабораторный практикум 

Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВПО ДГАУ, 

2014. – 272 с 

Модуль 

№1..3 
20 4 

2 Акатьев В.А. 
Производственная безопас-

ность. (Гриф УМО) М.: Изд-во РГСУ, 2011 – 820 с. 
Модуль 

№1 
20 - 

3 
В.И. Юртушкин  

 

Чрезвычайные ситуации.  

Защита населения и территорий 

Учебное пособие 

М., «КноРус»  

Гриф: УМО РФ 

2013 

Модуль  

№2 
10 - 

4 

С.М. Пятикопов,  

Н.В. Петренко 
Охрана окружающей среды и 

основы природопользования 

Зерноград: Азово-Черноморский 

инженерный институт ФГБОУ 

ВПО ДГАУ, 2015. – 188 с 

Модуль 

№3 

10 5 

5 Е.А. Таран  

Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях. Прогнозирование по-

следствий чрезвычайных ситуа-

ций техногенного и военного ха-

рактера (учебное пособие) 

Зерноград, РИО ФГБОУ ВО 

АЧИИ ДГАУ 

2017г. 

Модуль  

№2 

35 10 

 

 

 

 

 

 



28 

 

5.3 Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

1. Сайт для изучения курса БЖД. Режим доступа: www.livesafety.ru. 

2. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.  Режим доступа: http://files.stroyinf.ru/Data1/11/11723/ 

3. Справочник «Охрана труда». Режим доступа: http://oxtrud.narod.ru/index.htm 

4. Безопасность труда и жизни. Режим доступа: http://www.beztrud.narod.ru/index.html 

5. Университетская библиотека online. Режим доступа http://www.biblioclub.ru/ 

6. Электронная библиотечная система. Режим доступа https://e.lanbook.com/ 

7. Бесплатная библиотека стандартов и нормативов. Режим доступа http://www.docload.ru/ 

 

5.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Виды учебных заня-

тий, самостоятельная 

работа 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем мо-

дулям) 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в 

рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в 

рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические заня-

тия (по всем моду-

лям) 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в 

рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в 

рамках соглашения до 30.06.2024 

Аскон Компас 15 КАД-14-0711 бессрочная сетевая лицензия 

Лабораторные рабо-

ты (по всем моду-

лям) 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в 

рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в 

рамках соглашения до 30.06.2024 

Аскон Компас 15 КАД-14-0711 бессрочная сетевая лицензия 

Самостоятельная ра-

бота  
Microsoft Windows 7 Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в 

рамках соглашения до 30.06.2024 

http://www.livesafety.ru/
http://files.stroyinf.ru/Data1/11/11723/
http://oxtrud.narod.ru/index.htm
http://www.beztrud.narod.ru/index.html
http://www.biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.docload.ru/
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Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в 

рамках соглашения до 30.06.2024 

Аскон Компас 15 КАД-14-0711 бессрочная сетевая лицензия 

Mozilla Firefox Свободно распространяемое ПО https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera Свободно распространяемое ПО https://www.opera.com/ru 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование Год и место издания 

1 2 3 4 5 6 

1 7,8 Изучение теоре-

тического мате-

риала  

Л.А. Муравей Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие. [Электронный 

ресурс]: учебник. - Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119542 

2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Юнити-

Дана, 2015. – 431 с. 
2 7,8 

Хван Т.А. , Хван П.А. 
Безопасность жизнедеятельности. [Электронный ресурс]: учебник. 

- Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=271593 

11-е изд., Ростов-на-

Дону: Издательство 

«Феникс», 2014. – 448 

с. 

3 7,8 Н.И. Шабанов, М.Г. 

Федорищенко, С.М. 

Пятикопов и др. 

Безопасность жизнедеятельности: лабораторный практикум 
Зерноград: Азово-

Черноморский ин-

женерный институт 

ФГБОУ ВПО 

ДГАУ, 2014. – 272 

с 

4 7,8 
Белов С.В. 

Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность) 

4-е изд., испр. и доп. - 

М.: ЮРАЙТ, 2013. - 

683 с. 

5 7,8 
Акатьев В.А. 

Производственная безопасность. (Гриф УМО) М.: Изд-во РГСУ, 

2011 – 820 с. 
6 7,8 В.И. Юртушкин  

 

Чрезвычайные ситуации.  

Защита населения и территорий 

М., «КноРус»  

Гриф: УМО РФ 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119542
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=271593
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Учебное пособие 2013 

7 7,8 
С.М. Пятикопов,  

Н.В. Петренко 
Охрана окружающей среды и основы природопользования 

Зерноград: Азово-

Черноморский инже-

нерный институт 

ФГБОУ ВПО ДГАУ, 

2015. – 188 с 
8 7,8 

Е.А. Таран  

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Прогнозирование послед-

ствий чрезвычайных ситуаций техногенного и военного характера 

(учебное пособие) 

Зерноград, РИО 

ФГБОУ ВО АЧИИ 

ДГАУ 

2017г. 
9 7,8 

Г.И. Беляков 
Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда. 

Учебник для бакалавров 

М. : Издательство 

Юрайт, 2013. – 572 

с. 
10 7,8 Сайт для изучения дисциплины www.livesafety.ru. 

11 8 Подготовка к 

практическим 

занятиям, вы-

полнение рас-

четных заданий 

Е.А. Таран  

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Прогнозирование послед-

ствий чрезвычайных ситуаций техногенного и военного характера 

(учебное пособие) 

Зерноград, РИО 

ФГБОУ ВО АЧИИ 

ДГАУ 

2017г. 
12 8 

С.М. Пятикопов,  

Н.В. Петренко 
Охрана окружающей среды и основы природопользования 

Зерноград: Азово-

Черноморский инже-

нерный институт 

ФГБОУ ВПО ДГАУ, 

2015. – 188 с 
13 8 Сайт для изучения дисциплины www.livesafety.ru. 

14 8 Подготовка к 

лабораторным 

занятиям 

Н.И. Шабанов, М.Г. 

Федорищенко, С.М. 

Пятикопов и др. 

Безопасность жизнедеятельности: лабораторный практикум 
Зерноград: Азово-

Черноморский ин-

женерный институт 

ФГБОУ ВПО 

ДГАУ, 2014. – 272 

с 
15 8 Сайт для изучения дисциплины www.livesafety.ru. 
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6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

1-323 Аудитория для лекцион-

ных, семинарских, практических 

занятий и консультаций.  

Аудитория для текущего кон-

троля  и промежуточной атте-

стации. 

347740, Ростовская обл., Зерно-

градский район, г. Зерноград, ул. 

им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели  

Проектор мультимедийный AcerX1110, экран 

настенный. 

Доска меловая, столы. 

Посадочных мест 78. 

1-305 Аудитория для лекцион-

ных, семинарских, практических 

занятий и консультаций.  

Лаборатория защиты в чрезвы-

чайных ситуациях. 

347740, Ростовская обл., Зерно-

градский район, г. Зерноград, ул. 

им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели  

Приборы для измерения радиоактивных загрязнений 

(дозиметр-радиометр «ДРБП-03», рентгенметром ДП-

5Б). 

Приборы для измерения концентрации отравляющих 

веществ (войсковым прибором химической разведки 

ВПХР). 

Набор плакатов. 

Доска меловая. Посадочных мест 36. 

Переносной комплект мультимедийного оборудова-

ния: проектор мультимедийный, экран на треноге (или 

настенный), Ноутбук 

1-304 Аудитория для лекцион-

ных, семинарских, практических 

занятий и консультаций.  

Аудитория для текущего кон-

троля  и промежуточной атте-

стации.  

Лаборатория пожарной и элек-

тробезопасности. 

 

347740, Ростовская обл., Зерно-

градский район, г. Зерноград, ул. 

им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели  

Стенд тушения пожаров с оборудованием:  

Огнетушитель пенный ОХВП – 10  

Огнетушители углекислотные ОУ-1, ОУ-10  

Огнетушитель порошковый ОП-1  

Мотопомпа МП-Э-А  

Комплект пожарных рукавов и стволов  

Стенд исследования защитных средств и предохра-

нительных приспособлений, применяемых в электро-

установках до 1000 В, с приборами и оборудованием: 

Диэлектрические перчатки  

Инструмент с изолированными рукоятками  

Указатели напряжения  

Изолирующие и токоизмерительные клещи  

Диэлектрические галоши  

Диэлектрические коврики и подставки  

Монтерские когти и лазы  

Монтерский пояс  

Предупредительные плакаты  

Стенд исследования сопротивления изоляции эле-

ментов электроустановок, с приборами и оборудо-

ванием:  

Двигатель АО-42-4  

Понижающий трансформатор ТБС-2  

Электрическая дрель ИЭ 100 В  



32 

 

МегомметрМС-05  

Стенд исследования заземляющих устройств в сетях 

до 1000 В, с приборами и оборудованием:  

Измеритель заземления М-416  

Измеритель заземления искробезопасный М-1103  

Модель электроустановки с заземляющим устрой-

ством. 

Доска меловая. Посадочных мест 36. 

1-303 Аудитория для лекцион-

ных, семинарских, практических 

занятий и консультаций.  

Лаборатория производственной 

санитарии и гигиены труда. 

 

347740, Ростовская обл., Зерно-

градский район, г. Зерноград, ул. 

им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели. 

термоанемометр TESTO 405-V1 (Германия),  

гигрометр ВИТ-2 ТУ25-11, 164584,  

измеритель плотность тепловых потоков ИПП-2М,  

неселективный радиометр Аргус-03, 

мультиметр М890G с термопарой; 

удлинитель РМ-5. 

универсальный метеометр МЭС-202,  

измеритель влажности и температуры ИВТМ-7М,  

барометр - анероид БАММ-1  

стенд исследования химического загрязнения воз-

душной среды:  

газоанализатор УГ-2 с набором реактивов,  

стенд устройства газоанализаторов,  

Стенд исследования запыленности воздушной среды 

производственных помещений и рабочих мест с при-

борами и оборудованием 

аспиратор типа М822,  

пробоотборное устройство ПУ-4Э,  

патрон фильтра, фильтр АФА-ВП-18,  

аналитические весы ВЛГ-200,  

эксикатор, часы. 

Стенд средств индивидуальной защиты:  

средство индивидуальной защиты органов дыхания 

фильтрующего типа (противогаз фильтрующий, ре-

спираторы),  

образцы средств индивидуальной защиты рук, лица, 

головы, органов зрения и слуха, смывающие и обез-

вреживающие средства. 

Лабораторная установка ФГУП «Российское ПНО « 

Росучприбор» «Звукоизоляция и звукопоглощение БЖ 

2М»:  

генератор ФГ-100. 

прецизионный шумомер-виброметр ОКТАВА-110А,  

измеритель шума и вибрации ВШВ-003,  

макет производственного помещения, перегородки 

(из гофрированного картона, МДФ, винилпласта, 

ПВХ),  

звукоизоляторующий кожух, короб звукопоглощаю-

щий, подставка микрофона, провод соединительный. 

Стенд для исследования уровней шума и вибрации с 

приборами и оборудованием:  

прецизионный шумомер-виброметр ОКТАВА-110А,  

компьютер с ПО для передачи, хранения и распечат-
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ки измерений; 

измеритель шума и вибрации ВШВ-003; 

заточной станок ЗТ-62, деревообрабатывающий ста-

нок.  

Стенд исследования освещенности рабочих мест с 

приборами и оборудованием:  

люксметр Аргус-01,  

пульсметр-люксметр «Аргус-07»,  

лампы накаливания, 

планшеты для графоаналитического метода. 

Стенд исследования ЭМИ промышленной частоты с 

приборами и оборудованием: 

измеритель напряженности поля промышленной ча-

стоты ПЗ-50,  

измеритель параметров электрического и магнитного 

полей ВЕ-МЕТР-АТ-002. 

Лабораторная установка ФГУП «Российское ПНО « 

Росучприбор» «Защита от СВЧ излучения» с прибо-

рами и оборудованием: 

цифровой мультиметр М 3900; 

печь микроволновая,  

защитные экраны,  

стол лабораторный. 

Стенд для исследования ЭМИ ПЭВМ и аэроионного 

состава воздуха в помещении с приборами и обору-

дованием 

измеритель параметров электрического и магнитного 

полей ВЕ-МЕТР-АТ-002; 

персональные компьютеры. 

генератор аэроионов Янтарь–5А, 

малогабаритный аэроионный счетчик МАС–01. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 32. 

1-302 Аудитория для лекцион-

ных, семинарских, практических 

занятий и консультаций.  

Лаборатория защиты окружаю-

щей среды. 

 

347740, Ростовская обл., Зерно-

градский район, г. Зерноград, ул. 

им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели.  

Стенд методы очистки воздуха от газообразных при-

месей БЖС7   рН-метр Checker-1 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего 

«ИСКПАНДЕР» 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего 

«АЛЕКСАНДР 2-2.0» 

Тренажер для отработки приемов оказания доврачеб-

ной помощи пострадавшему. 

Переносной комплект мультимедийного оборудова-

ния: проектор мультимедийный, экран настенный, 

Ноутбук. Доска меловая. Посадочных мест 24 

2-170а Отдел научно-

технической и социально-

гуманитарной литературы, МБА 

для самостоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерно-

градский район, г. Зерноград, ул. 

Советская, дом №28/30. 

Имеется удаленный доступ к электронно-

библиотечной системе «Лань» и ЭБС «Университет-

ская библиотека онлайн». Ведётся медиатека – име-

ется 68 электронных изданий. 

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb 

HDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb HDD – 1 
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шт., монитор Samsung 920NW– 1 шт, монитор Phillips 

2205– 1 шт,  

принтер HP LJ 1150. МФУ Kyocera Taskalfa 180 

Посадочных мест 2 для самостоятельной работы , 

объединенных в локальную сеть с выходом в сеть 

Internet 

2-170б Электронный читальный 

зал для самостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерно-

градский район, г. Зерноград, ул. 

Советская, дом №28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD – 9 

шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. Сканер EPSON – 1 шт. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной работы , 

объединенных в локальную сеть с выходом в сеть 

Internet. 

2-252 Читальный зал для само-

стоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерно-

градский район, г. Зерноград, ул. 

Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной работы , объ-

единенные в локальную сеть с выходом в сеть Inter-

net.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD – 

5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 128 Gb 

SSD - 10 шт.  монитор Phillips 2205– 5 шт,  монитор 

Samsung SyncMaster 923m - 10шт. принтер Epson LX-

1170 

Посадочных мест 114 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фикси-

ровать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 

важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, 

понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписывани-

ем толкований в тетрадь. Работа с сайтом: www.livesafety.ru. Обозначить 

вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и по-

пытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 

удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и за-

дать преподавателю на консультации, на занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям: цели, содержание, задачи БЖД, психологические ас-

пекты безопасности, электробезопасность, опасные и вредные производ-

ственные факторы, защита от них, правила техники безопасности, произ-

водственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда и при-

роды, приемы оказания первой помощи, методы защиты при ЧС 

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Работа с конспектом лекций, подго-

товка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литера-

туры. Решение задач по алгоритму. 

Лабораторные 

работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ. . Работа с 

сайтом: www.livesafety.ru. 

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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